


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  
 

 2 

Содержание 

 

1. Область применения и нормативные ссылки ............................................................... 3 

2. Цель и задачи освоения дисциплины ............................................................................ 3 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................... 4 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины .. 4 

5. Объем дисциплины ......................................................................................................... 6 

6. Структура учебной дисциплины .................................................................................... 7 

7. Содержание дисциплины .............................................................................................. 11 

8. Методические указания обучающимся ....................................................................... 48 

9. Фонд оценочных средств .............................................................................................. 53 

10. Перечень основной и дополнительной литературы ................................................ 58 

11. Информационное и программное обеспечение ....................................................... 63 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................. 64 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  
 

 3 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Экологическое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) Судебно-

криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  

Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является формирование 

у обучающихся знаний о теоретических и практических аспектах, связанных с 

организационным и экономическим механизмом охраны окружающей среды и 
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рационального использования природных ресурсов; обучение практическим 

навыкам применения экологического законодательства, контроля за его 

соблюдением, а также формирование основ экологической культуры. 

Задачи дисциплины: 

 достижение понимания основных теоретических разработок в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 выработка с использованием специальной монографической литературы, 

периодических научных изданий определений и особенностей 

нормотворчества в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 уяснение основных принципов охраны окружающей среды; 

 знакомство обучающихся с нормативно-правовыми актами в области  охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической 

деятельности, связанной с реализацией норм экологического права.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части  

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Уголовное право 

 Трудовое право 

 Земельное право  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Арбитражное судопроизводство 

 Международное публичное право 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-1 

способен участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правила и особенности разработки 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

экологические отношения на различных уровнях 

(федеральном, региональном и муниципальном); 

компетенцию субъектов, уполномоченных на разработку 

и принятие таких актов. 

Уметь: применять правила по разработке 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

экологические отношения. 

Владеть: юридической терминологией 

экологического содержания; навыками анализа эколого-

правовых явлений, эколого-правовых норм и эколого-

правовых отношений; навыками разработки проектов 

нормативных правовых актов в экологической сфере. 

1. ПК - 5 

 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов экологического права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами и возникающими на их 

основе отношениями, в том числе анализом различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, возникающих в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

4. 
ПК-6 

 

 

 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

экологического законодательства, способы защиты прав 

субъектов экологических правоотношений; основные 

положения эколого-правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов природоохранных 

правоотношений; роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, задействованных в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере природоохранных 

отношений; способы разграничения эколого-правовых 

фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию. 

Уметь: квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства в соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать отношения, 

регламентируемые эколого-правовыми нормами от иных 
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правоотношений. 

Владеть: навыками правильной квалификации 

юридических фактов и обстоятельств, возникающих в 

сфере охраны окружающей среды, и толкования 

различных эколого-правовых актов. 

5.  ПК-7 

 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений отрасли экологического права; предмет 

и метод экологического права, их особенности; основные 

принципы и положение о нормотворческой деятельности 

в экологическом праве; элементы нормативных правовых 

и иных документов, используемых в сфере 

экологического права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы общего и специализированного 

характера; применять основные принципы и нормы 

экологического права при составлении юридических 

документов. 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

экологического права; навыками работы с правовыми 

актами в сфере экологического права; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере 

экологического права. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма обучения. Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 /144 68 36 32 40 - 36 

 

Заочная форма обучения. Курс 3. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 
Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
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Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

(часы) 

Зачет Экзамен 

4 /144 14 6/2* 8/2* 121 - 9 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Экологическое право» для очной 

формы обучения:  

№ 

п/п 
  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

Кол-во 

час.на 

самост

. 

работу 

 

 

Форма контроля 

 

Всего 

часов 

 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия 
1.  Предмет, система 

экологического права. 

Объекты 

экологических 

отношений.  

6 4 2 2 2 

опрос, рефераты 

2.  Нормы 

экологического права 

и экологические 

правоотношения. 

Источники 

экологического права. 

6 4 2 2 4 

опрос, рефераты 

3.  Государственное 

управление в сфере 

охраны окружающей 

среды и 

рационального 

природопользования. 

10 6 2 2 4 

опрос, рефераты 

4.  Ответственность за 

нарушение 

экологического 

законодательства. 

6 4 4 2 4 

практические 

задачи 
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5.  Экологические 

требования при 

размещении, 

проектировании, 

строительстве, вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации  

объектов. Правовая 

охрана окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности. 

10 8 4 4/2* 4 

опрос, 

практические 

задачи, 

дискуссия  

6.  Правовая охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных пунктов. 

Правовой режим зон 

чрезвычайной 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия. 

10 8 2/2* 2/2* 4 

Лекция-

конференция 

опрос, 

практические 

задачи, 

ситуационный 

анализ  

7.  Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

природных объектов. 

8 6 2/2* 2/2* 4 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

круглый стол  
8. Тема 8. Правовые 

формы использования 

природных ресурсов 

 

8.1. Правовой режим 

использования недр и 

континентального 

шельфа  

Российской 

Федерации 

 

4 3 2 2 2 

опрос 

 8.2. Правовой режим 

использования 

водных объектов 

 

4 3 2 2 2 

опрос 

 8.3. Правовой режим 

использования лесных 

участков 

6 6 2 2/2*  

опрос 

дискуссия  

 8.4. Правовой режим 

использования 

животного мира 

 

5 5 2/2* 2  

Лекция-беседа 

опрос 
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9. Тема 9. Правовая 

охрана природных 

объектов 

 

9.1. Правовая охрана 

недр, 

континентального 

шельфа Российской 

Федерации и водных 

объектов 

6 5 4/1* 2/1* 2 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

дискуссия 

 9.2. Правовая охрана 

лесных участков, 

животного мира,  

атмосферного воздуха 

 

6 5 4/1* 2/1 2 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

дискуссия 
10. Международно-

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды.  

8 6 2 4/2* 4 

исследование 

 Итого 144 68 36/8* 32/12* 40 Экзамен 36 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Экологическое право» для заочной 

формы обучения:  

№ 

п/п 
  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

Кол-во 

час.на 

самост

. 

работу 

 

 

Форма контроля 

 

Всего 

часов 

 

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия 
1.  Предмет, система 

экологического права. 

Объекты 

экологических 

отношений.  

10    8 

опрос, рефераты 

2.  Нормы 

экологического права 

и экологические 

правоотношения. 

Источники 

экологического права. 

10    8 

опрос, рефераты 

3.  Государственное 

управление в сфере 

охраны окружающей 

среды и 

рационального 

природопользования. 

10    8 

опрос, рефераты 
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4.  Ответственность за 

нарушение 

экологического 

законодательства. 

12 2 2  8 

практические 

задачи 

5.  Экологические 

требования при 

размещении, 

проектировании, 

строительстве, вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации  

объектов. Правовая 

охрана окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности. 

14 4 2 2 8 

опрос, 

практические 

задачи, 

дискуссия  

6.  Правовая охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных пунктов. 

Правовой режим зон 

чрезвычайной 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия. 

12 2  2 8 

опрос, 

практические 

задачи,  

7.  Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

природных объектов. 

12 2  2 8 

 

8. 8

. 
Тема 8. Правовые 

формы использования 

природных ресурсов 

 

8.1. Правовой режим 

использования недр и 

континентального 

шельфа  

Российской 

Федерации 

 

10    8 

опрос 

9.  8.2. Правовой режим 

использования 

водных объектов 

 

10    8 

опрос 

10.  8.3. Правовой режим 

использования лесных 

участков 

10    8 

опрос 

дискуссия  
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11.  8.4. Правовой режим 

использования 

животного мира 

 

10    10 

Лекция-беседа 

опрос 

12. 9
. 
Тема 9. Правовая 

охрана природных 

объектов 

 

9.1. Правовая охрана 

недр, 

континентального 

шельфа Российской 

Федерации и водных 

объектов 

12 2 1/1* 1/1* 10 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

дискуссия 

13.  9.2. Правовая охрана 

лесных участков, 

животного мира,  

атмосферного воздуха 

 

12 2 1/1* 1/1* 10 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

дискуссия 
14. 1

0

. 

Международно-

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды.  

11    11 

исследование 

 Итого 144 14 6/2* 8/2* 121 Экзамен 9 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, система экологического права. Объекты экологических 

отношений 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Основные формы взаимодействия общества и природы. 

2. Понятие и предмет экологического права. 

3. Методы правового регулирования экологических правоотношений. 

4. Система экологического права. 

5. Место экологического права в системе российского права. 

6. Объекты экологических отношений. 

7. История правового регулирования экологических отношений. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Современные концепции взаимодействия общества и природы. Устойчивое 

развитие общества и природы. 

2. Принципы экологического права. 
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3. Экологическое право как наука и как учебная дисциплина. Взаимодействие 

экологического права с другими гуманитарными науками. 

4. Становление и основные этапы развития экологического права. Общая 

характеристика дореволюционного экологического законодательства; 

характеристика законодательства переходного периода (1917-1922 гг.) и в условиях 

СССР; современное экологическое законодательство. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить развернутые устные 

ответы на задания:  

1) назвать формы взаимодействия общества и природы и раскрыть основные 

неблагоприятные последствия использования природных ресурсов, такие как: 

истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и уничтожение 

ее компонентов, нарушение биоразнообразия и генетического фонда животных и 

растений, неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды на 

здоровье человека и иные объекты; 

2) определить понятие, причины, формы проявления, пути преодоления мирового 

экологического кризиса и правовой способ решения экологических проблем. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) составить схемы: «система экологического права», «структура экологического 

права», «объекты экологических отношений2; 

2) составить глоссарий по теме, обязательно раскрыть термины:  «природная 

среда», «окружающая среда», «среда обитания», «природный объект», 

«компоненты природной среды», «природные ресурсы», «природно-

антропогенный объект», «антропогенный объект», «природный комплекс», 

«природный ландшафт», «естественная экологическая система» и др. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

5. Подготовить рефераты на темы № 1-6. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите предмет экологического права. Перечислите основные методы 

регулирования экологических отношений. 

2. Перечислите объекты экологического права. 

3. Выделите основные этапы становления и развития экологического права как 

самостоятельной отрасли российского права. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции развития экологического 

законодательства на современном этапе. 
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова 

и др; Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

Монография / Н.И. Хлуденева. М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654 

3. Васильева М.И. Предмет и система экологического права // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер 11, Право. 1996. № 1. 

4. Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // 

Государство и право. 2003. № 9. 

5. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

6. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

7. Колбасов  О.С. Соотношение административных и экономических 

методов охраны окружающей среды // Экологическое право и рынок. 

М., 1994. 

8. Тимофеев Л.А. Теоретические основы природопользования // Вестник 

СГАП. 2002. № 4. 

9. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном 

сотрудничестве. М.: Наука, 2006.  

10. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов. М.: Городец, 2008. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 36, ст. 3510. 

 

 

Тема 2. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Источники экологического права 

 

Лекционное занятие (4часа) 

1. Понятие и виды норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. 

3. Объекты и субъекты экологических правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 

5. Понятие источников экологического права. 

6. Виды и система источников экологического права. 

7. Конституционные основы экологического права. 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как основной источник 

экологического права. 

9. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения экологических правоотношений. 
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3. Конституционные основы экологического права; законодательные и иные 

нормативные правовые акты как источники экологического права; Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» как основной источник экологического 

права; Экологическая доктрина Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить на них развернутые 

аргументированные устные ответы. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) найти в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» примеры 

(номера статей) предупредительных, запретительных, восстановительных, 

карательных, поощрительных, разрешительных, обязывающих и 

управомочивающих экологических норм; 

2) составить схему отображения иерархии источников экологического права. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

5. Подготовить рефераты на темы № 7-12. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и раскройте виды норм экологического права. 

2. Перечислите основные источники экологического права. 

3. Дайте общую характеристику основного нормативного акта отрасли - 

Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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1. Боголюбов С.А. Развитие законодательства об охране окружающей среды // 

Экологическое  право. 2004. № 1. 

2. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном 

сотрудничестве. М.: Наука, 2006.  

3. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов. М.: Городец, 2008. 

4. Духно Н.А., Чубуков Г.В. Экологическое право России: учебник. М.: Изд-во 

Экзамен, 2006. 

5. Игнатьева И.А. Экологическое законодательство России и проблемы его 

развития. М., 2001. 

6. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

7. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: Монография / 

Н.И. Хлуденева. М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654 

8. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

9. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 36, ст. 3510. 

 

Тема 3. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Общая характеристика экологического управления. 

2. Структура и система государственных органов экологического управления. 

3. Организационный механизм охраны окружающей среды: понятие и 

содержание. 

4.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования: понятие и основные методы. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды экологического управления. 

2. Система государственных органов экологического управления, их 

полномочия. Классификация органов исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 

3. Государственный экологический надзор; производственный и общественный 

контроль в области охраны окружающей среды. 

4. Экологическая экспертиза. 

5. Экологический мониторинг. 

6. Экологическая сертификация и нормирование.  

7. Государственный учет, отчетность, кадастры, реестры природных ресурсов и 

объектов. 

8. Экологические функции правоохранительных органов. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить на них 

аргументированные устные ответы. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

4. Подготовить рефераты на темы № 13-25. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Определить экологический контроль и надзор как: функции экологического 

управления; правовой институт; гарантии исполнения экологического 

законодательства; правовой формы деятельности в этой сфере.  

2. Перечислить полномочия органов общей и специальной компетенции в сфере 

охраны окружающей среды. 

3. Определить правовые формы экономического регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и привести примеры их закрепления в экологическом, 

налоговом, бюджетном, страховом и ином законодательстве. 

4. Охарактеризовать систему платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду; механизм возмещения вреда окружающей среде, в том числе прошлого 

экологического вреда; формы государственной поддержки хозяйственной 

деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды; современное 

правовое регулирование института экологического страхования. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб.пос. / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева. М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160 

Дополнительная: 

1. Бажайкин А.Л. Методология экологического страхования // Экологическое 

право. 2005. № 4. 

2. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

4. Кичигин Н.В. Законодательное обеспечение экономического механизма 

охраны окружающей среды // Журнал российского права. 2008. № 10. 

5. Кичигин Н.В. Правовые проблемы муниципального экологического контроля: 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. 

6. Круглов В.В. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей 

среды в промышленности России. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2000. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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7. Правовое регулирование природоресурсных платежей: учебное пособие / под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Юстицинформ, 2007. 

8. Федеральный государственный экологический контроль: Пособие для 

правоприменителей / под ред. С.А. Боголюбова. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005. 

9. Юсупов Т.З. Экологический аудит: понятие, значение и содержание // Юрист. 

2004. № 4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552. 

5. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4556. 

6. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 18. 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 141. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1997. № 30, ст. 3588. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3589. 

10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. 

№ 14, ст. 1650. 

 

Тема 4. Ответственность за нарушение экологического законодательства 

 

Лекционное занятие (4 часа) 

1. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения.  

2. Состав и классификация экологических правонарушений. 

3. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

4. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

5. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

6. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
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Семинарское занятие (2 часа) 

1. Особенности и практические примеры уголовной ответственности за 

экологические преступления. 

2. Особенности и практические примеры административной ответственности за 

экологические правонарушения.  

3. Особенности и практические примеры имущественной ответственности за 

экологические правонарушения.  

4. Особенности и практические примеры дисциплинарной ответственности за 

экологические правонарушения.  

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить на них 

аргументированные устные ответы. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие ответственности за экологические правонарушения. 

2. Что является основанием ответственности за экологические правонарушения.  

3. Назовите виды экологических правонарушений и виды юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

4. Назовите критерии разграничения уголовной и административной 

ответственности в экологической сфере.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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1. Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Комментарий к Водному 

кодексу Российской Федерации  (постатейный). М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. 

2. Виноградова Е.Н. Юридические лица должны нести ответственность за 

экологические преступления. // Российская юстиция.  2001. № 8.    

3. Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. 

М., 2010. 

4. Дубовик О.Л. Административная ответственность за экологические 

правонарушения: предварительная оценка реформы законодательства // 

Экологическое право. 2002. № 2.  

5. Дубовик О.Л. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

незаконной торговлей окружающей среды  // Экологическое право. № 5. 2002 

6. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. 

Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764 

7. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772 

8. Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические 

правонарушения и практика ее применения. М.: Право и государство, 2004. 

9. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК 

РФ. СПб.: Изд-во «Юридический центр «Пресс», 2002. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Российская газета. 

1993. 25 декабря. 

2. Водный кодекс РФ от 3 июня  2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. 

№ 23, ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30 ноября 1994 г. (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 

1994. № 32, ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26 января 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1996. № 5, ст. 410. 

5. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2001. № 

44, ст. 4147. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (с 

изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1. ст. 1.   

7. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

8. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1, 

ст. 3. 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 25, 

ст. 2954.    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
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10. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133. 

 

Тема 5. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. Правовая 

охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

 

Лекционное занятие (4 часа) 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

объектов, зданий, строений, сооружений, промышленных и иных объектов. 

2. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики, 

военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники. 

3. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском 

хозяйстве. 

4. Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма - дискуссия  

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

2. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики. 

3. Экологические требования при эксплуатации военных и оборонных объектов, 

вооружения и военной техники. 

4. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

5. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

6. Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить заданный материал для семинарского занятия, ответить на вопросы: 

1) Какие экологические требования установлены при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации объектов, зданий, строений, 

сооружений, промышленных и иных объектов? 
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2) Какие экологические требования установлены при эксплуатации военных и 

оборонных объектов, вооружения и военной техники? 

3) Определить механизм правовой охраны окружающей среды в 

промышленности. 

4)  Определить механизм правовой охраны окружающей среды в сельском 

хозяйстве. 

5) Определить механизм правовой охраны окружающей среды при производстве 

и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие экологических требований. 

2. Назовите виды экологических требований. 

3. Назовите общее экологическое требование, характерное для всех видов 

хозяйственной и иной деятельности. 

4. Назовите экологические требования, установленные законодательством при 

размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 

5. Назовите экологические требования, установленные законодательством при 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 

2012. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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1. Бринчук М.М. О достоинствах нового Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» // Экологическое право. 2002. № 3. 

2. Васильева М.И. Новое в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды»: Комментарий. М., 2002. 

3. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. «Федеральный закон «О техническом 

регулировании»: достоинства и недостатки» // Законодательство и 

экономика. 2004. № 5.  

4. Гусева Т.А., Чапкевич Т.Е. Комментарий к Федеральному закону «О 

техническом регулировании» (постатейный). М., 2005. 

5. Косаренко Н.Н. Экологическое право России. М., 2004. 

6. Косаренко Н.Н. Экологическое право России. Ростов-на-Дону, 2004. 

7. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

8. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

9. Круглов В.В. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей 

среды в промышленности России. Екатеринбург, 2000. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552. 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48. ст. 4556. 

4. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 141. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1997. № 30, ст. 3588. 

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1999. № 14, ст. 1650. 

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст.133. 

 

 

Тема 6. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического 

бедствия 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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Лекционное  занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция-конференция  

1. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов.  

2. Правовая охрана окружающей среды в защитных, охранных, санитарно-

защитных, зеленых, лесопарковых, пригородных зонах. 

2. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений. 

3. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Понятие и 

правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического бедствия. 

4. Правовой режим обращения с радиоактивными веществами и ядерными 

материалами. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма - ситуационный анализ  

1. Правовая охрана отдельных природных ресурсов в городах и иных 

поселениях. Правовая охрана окружающей среды в защитных, охранных, санитарно-

защитных, зеленых, лесопарковых, пригородных зонах. 

2. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений. 

3. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.  

5. Понятие и правовой режим зон чрезвычайной ситуации.  

6. Понятие и правовой режим зон экологического бедствия. 

7. Правовой режим обращения с радиоактивными веществами и ядерными 

материалами. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) назвать наиболее опасные производственные объекты г. Саратова, Саратовской 

области и любого другого выбранного региона; 

2) перечислить основные меры охраны окружающей среды при обращении с 

радиоактивными отходами (РАО); 

3) перечислить основные обязанности граждан РФ в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Назовите цели правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

2. Назовите основные направления правовой охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 

3. Каким образом осуществляется правовая охрана окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

4. Перечислите требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов.  

5. Назовите задачи охраны отдельных природных ресурсов в городах и других 

населенных пунктах. 

6. Назовите разновидности охранных зон. Назовите цели установления 

защитных зон. Назовите состав пригородных зон. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Анисимов А.П. Правовые проблемы охраны земель поселений: Учебное 

пособие. Волгоград. 2003. 

2. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

3. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

4. Стрельников Ю., Ушакова Е., Рубина Е. Обращение с отходами производства и 

потребления: прокурорский надзор // Законность. 2001. № 6. 

5. Терещенко Л.К. Технические регламенты в области строительства // Право и 

экономика. 2004. № 3. 

6. Тимофеев Л.А. Правовая политика в сфере технического регулирования // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 4. 

7. Транин А.А. Эколого-правовые аспекты в решении транспортных проблем 

крупных городов России (на примере Москвы) // Государство и право. 2002. № 3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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8. Федорова Н.В. Охрана и рациональное использование земель в строительстве // 

Право и экономика. 2003. № 6. 

9. Шабалкин И.В. Правовые вопросы охраны лесомелиоративных насаждений // 

Право и экономика. 2002. № 11. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 44, 

ст. 4147.  

2. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2005. № 1, ч. 1, ст. 16. 

3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 

2381. 

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 

5278.    

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024. 

6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О мелиорации земель» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 142.  

7. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 29, ст. 3510. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3588. 

 

Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов 

 

Лекционное занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – Лекция с разбором конкретных ситуаций 

1. Понятие и общая характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

2. Правовой режим государственных природных заповедников и 

государственных природных заказников. 

3. Правовой режим национальных парков и природных парков. 

4. Правовой режим памятников природы. 

5. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма - круглый стол  

1. Правовой режим государственных природных заповедников. 

2. Правовой режим государственных природных заказников. 

3. Правовой режим национальных парков. 

4. Правовой режим природных парков. 
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5. Правовой режим памятников природы. 

6. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

7. Особенности правового регулирования образования и функционирования 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

8. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить заданный материал для семинарского занятия, ответить на вопросы: 

1) перечислить природные объекты на территории России, включенные в Список 

всемирного наследия; 

2) назвать основные черты государственных биосферных заповедников, 

входящих в международную систему биосферных резерватов; 

3) определить порядок природопользования на особо охраняемых природных 

территориях, расположенных в районах традиционного проживания коренного 

населения; 

4) выделить основные этапы становления и развития заповедного дела в России; 

5) охарактеризовать основные проблемы охраны озера Байкал в условиях 

современной экономической политики. 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 

1) составить глоссарий с раскрытием основных терминов: «государственные 

природные заповедники»; «национальные парки»; «природные парки»; 

«государственные природные заказники»; «памятники природы»; 

«дендрологические парки»; «ботанические сады»; «лечебно-оздоровительные 

местности»; «курорты»; 

2) Составить таблицу «Режим особой охраны территорий государственных 

природных заповедников, национальных парков, государственных природных 

заказников, природных парков», определить в таблице общие и особые меры 

охраны, различия в охране (образец таблицы прилагается к комплексу, выдается 

преподавателем); 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

2. Назовите основные направления правовой охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 
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3. Каким образом осуществляется правовая охрана окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

4. Перечислите требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов.  

5. Назовите задачи охраны отдельных природных ресурсов в городах и других 

населенных пунктах. 

6. Назовите разновидности охранных зон. Назовите цели установления 

защитных зон. Назовите состав пригородных зон. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 

2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

3. Бобров Р.В. Всѐ о национальных парках.  М., 1987.  

4. Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Комментарий к 

Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» 

(постатейный). М.: «Юстицинформ», 2006.  

5. Панкратов И.Ф. Законодательство РФ об особо охраняемых природных 

территориях // Законодательство и экономика. 1998. №  11.   

6. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Р.Ф. Особо охраняемые природные 

территории. М., 1978. 

7. Транин А.А. Национальные парки России: новое законодательство – 

старые проблемы // Государство и право. 1995. № 3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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8. Чернушенко С.С. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий: автореф. дис. … к.ю.н. Саратов: Поволжская академия 

государственной службы,  1999. 

9. Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники. М., 1984. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024.  

3. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 244-ФЗ «О передаче 

земельных участков, находящихся в границах курортов федерального 

значения, в собственность субъектов РФ или муниципальную 

собственность, об отнесении указанных земельных участков к 

федеральной собственности, собственности субъектов РФ или 

муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5742. 

4. Постановление Правительства РФ от 19 октября 1996 г. № 1249 «О 

порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий» // СЗ РФ. 1996. № 44, ст. 5014. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения» // СЗ РФ. 1996. № 51, ст. 5798. 

6. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании территорий лечебно-

оздоровительными местностями и курортами федерального значения» // 

СЗ РФ. 1996. № 51, ст. 5799. 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 900 «Об 

особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, 

культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение» 

// СЗ РФ. 2001. № 53, ч. 2, ст. 5189 

 

Тема 8. Правовые формы использования природных ресурсов 

 

8.1. Правовой режим использования недр и континентального шельфа  

Российской Федерации 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Понятие недр. Объекты и субъекты отношений недропользования. 

2. Управление отношениями недропользования.   

3. Виды и сроки пользования недрами.  
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4. Основания и порядок приобретения и прекращения права пользования 

недрами.  

5. Лицензия на пользование недрами, соглашение о разделе продукции. 

6. Система платежей при пользовании недрами. 

7. Понятие континентального шельфа и права РФ на континентальный шельф. 

8. Виды пользования природными ресурсами континентального шельфа.  

 

Семинарское занятие (2/2 часа) 

1. Объекты отношений недропользования (понятие, собственность на недра, 

государственный фонд недр, геологическая информация). 

2. Пользование недрами: понятие и виды; ограничение пользования недрами. 

Основные права и обязанности пользователя недр. Особенности исчисления сроков 

пользования участками недр. 

3. Основания возникновения права пользования участками недр, конкурсы или 

аукционы на право пользования участками недр. Основания для прекращения права 

пользования недрами. 

4. Виды и порядок уплаты платежей за пользование недрами. 

5. Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов. 

6. Рыболовство на континентальном шельфе  

7. Искусственные острова, установки, сооружения, прокладка подводных 

кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе. 

8. Морские научные исследования.  

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы на вопросы. 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию:  

1) Составить глоссарий по теме, сформулировать основные понятия, термины и 

определения, используемые при изучении темы: «недра», «государственный фонд 

недр», «горный отвод», «полезные ископаемые», «месторождения полезных 

ископаемых», «соглашение о разделе продукции», «континентальный шельф РФ», 

«территориальное море РФ», « внутренние морские воды РФ», «исключительная 

экономическая зона РФ», «природные ресурсы континентального шельфа» и др.; 

2) Составить проект лицензии на пользование недрами; 

3) Составить проект соглашения о разделе продукции; 

4) Составить сценарий проведения аукциона на право пользования участками недр; 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте правовое определение недр и горного отвода.  

2. В каких целях и на какой срок недра предоставляются в пользование?   

3. Перечислите основания возникновения права пользования участками недр.  

4. Каков порядок предоставления участков недр в пользование? 

5. Дайте правовые определения континентального шельфа, территориального 

моря и исключительной  экономической зоны РФ.   

6. Какие ресурсы относятся к природным ресурсам континентального шельфа и 

какие права в отношении них осуществляет Российская Федерация?  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

5. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное 

пособие / В.Н. Яковлев. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404 

Дополнительная: 

1. Азарян А.А. Административная ответственность за нарушения законодательства 

в сфере континентального шельфа РФ: проблемы и судебная практика 

применения КоАП РФ // Таможенное дело. 2006. № 2. 

2. Бажайкин А.Л. Обязательное экологическое  страхование в сфере 

недропользования  // Экологическое право. 2003. № 5.  

3. Василевская Д.В. Нормативное закрепление права собственности на недра: опыт 

и тенденции // Журнал российского права. 2007. № 8. 

4. Перчик А.И. Горное право: Словарь: термины, понятия, институты. М., 2000. 

5. Лопашенко Н. Ответственность за нарушение правил охраны и использования 

недр // Российская юстиция. 2002. № 4. 

6. Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ: современные проблемы и 

пути совершенствования // Экологическое право. 2002. № 3. 

7. Клюкин Б.Д. Формирование нового горного права России // Журнал российского 

права. 2001. № 3.  

8. Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах» (постатейный) / 

рук.авт. колл. проф. С.А. Боголюбов. М., 2001. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 1995 

г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

2. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

3. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 2.  

5. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1996. №  1, ст. 18.  

6. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 13, ст.1463. 

7. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст.3833. 

8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

 

8.2. Правовой режим использования водных объектов 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Основные понятия; право собственности на водные объекты. 

2. Управление в сфере использования и охраны водных объектов.    

3. Понятие и виды водопользования.   

4. Основания и порядок возникновения и прекращения права пользования 

водными объектами.  

5. Целевое использование водных объектов.  

6. Плата за пользование водными объектами. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды водных объектов. 

2. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

3. Управление в области использования водных объектов: полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в области водных отношений; 

государственный мониторинг водных объектов, государственный водный реестр. 

4. Использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод. 

5. Использование водохранилищ, использование водных объектов для целей 

производства электрической энергии. 
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6. Использование поверхностных водных объектов для целей водного и 

воздушного транспорта, использование водных объектов для сплава древесины. 

7. Использование водных объектов для лечебных и оздоровительных целей, для 

рекреационных целей, в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

8. Использование водных объектов для целей охоты, рыболовства, разведки и 

добычи полезных ископаемых, для обеспечения пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия; охарактеризовать основные виды 

использования водных объектов; выявить основные проблемы использования и 

охраны водных объектов общего пользования. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) сформулировать основные понятия, термины и определения, используемые при 

изучении темы: «водные ресурсы», «водный объект», «водный режим», «водный 

фонд», «водопользователь», «водоотведение», «водопотребление», 

«водоснабжение», «водопользование», «речной бассейн», «сточные воды» и др. 

2) составить проект договора водопользования; 

3) составить проект решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие водного объекта. Перечислите поверхностные и подземные 

водные объекты. 

2. Что такое водные объекты общего пользования? 

3. Назовите формы собственности на водные объекты. 

4. Перечислите виды пользования водными объектами.  

5. В каких случаях заключается договор водопользования? 

6. Для каких целей предоставляется в пользование водный объект на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование?  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
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2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / отв. ред. С.А. 

Боголюбов. М., 2007. 

2. Тимофеев Л.А. Правовые проблемы использования водных объектов для 

гидроэнергетики. Саратов, 2005. 

3. Тимофеев Л.А. Правовые проблемы обеспечения населения России питьевой 

водой нормативного качества. Саратов, 2005.  

4. Тимофеев Л.А. Правовое обеспечение использования и охраны внутренних 

водных путей Российской Федерации. Саратов, 2008.  

5. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

6. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. № 23, ст. 

2381.  

2. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 11, ст. 1011.  

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

4. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1995. № 9, ст.713.   

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024. 

6. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4556.   

7. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3833. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 

51, ст. 6273.  

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 

14, ст. 1650. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2564. 

 

8.3. Правовой режим использования лесных участков 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Понятие леса; право собственности на лесные участки. 

2. Освоение лесов, использование лесов (понятие и виды). 

3. Лесоустройство. 

4. Основания предоставления в пользование лесных участков. 

5. Лесные аукционы. 

6. Управление в области использования лесов. 

7. Плата за использование лесов и оценка лесов.  

8. Государственный лесной контроль и надзор. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – дискуссия  

1. Понятие леса и лесного участка. Подразделение лесов по целевому 

назначению. 

2. Понятие и виды использования лесов. Заготовка древесины, живицы, 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений. 

3. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего и сельского 

хозяйства; переработка древесины и иных лесных ресурсов. 

4. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, рекреационной деятельности, религиозной деятельности. 

5. Создание лесных плантаций; выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений; посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев). 

6. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ 

и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов. 

7. Содержание управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов. 
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Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности? Что представляет собой заготовка древесины? 

2. В каких случаях возможно ограничение использования лесов? 

3. Какие документы необходимо оформить для законного использования лесов? 

4. Назовите виды платежей за использование лесов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

3. Васильева М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном 

кодексе РФ //  Журнал российского права. 2007. № 1. 

4. Зиновьева О.А. Новое лесное законодательство // Экологическое право. 2008. № 

2.  

5. Комментарий к Лесному кодексу РФ (постатейный) / под ред. С.А. Боголюбова. 

М., 2008. 

6. Комментарий к Лесному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.Ю. Пуряевой. 

М., 2007. 

7. Комментарий к новому Лесному кодексу РФ (поглавный) / под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М., 2007. 

8. Куликова О.В. Правовые вопросы рационального использования и охраны лесов. 

Саратов, 2004. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. 

№ 50, ст. 5278. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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2. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об утверждении 

положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2565. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162 «Об утверждении 

перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 13, ст. 1580. 

4. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 20, ст. 2437. 

5. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 23, ст. 2793. 

6. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2007. № 27, ст. 

3293. 

 

8.4. Правовой режим использования животного мира 

 

Лекционное занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция-беседа  

1. Понятие животного мира, право собственности на объекты животного мира. 

2. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания . 

3. Виды и способы пользования животным миром. 

4. Порядок и основания предоставления животного мира в пользование.  

5. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

6. Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного 

мира.  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Основные понятия, используемые в законодательстве о животном мире 

2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 

области использования и охраны животного мира; учет, нормирование, кадастр и 

мониторинг объектов животного мира. 

3. Виды и способы пользования животным миром. 

4. Охота: понятие, виды, правила осуществления.  

5. Рыболовство: понятие, виды, правила осуществления. 

6. Система платежей за пользование объектами животного мира. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты животного мира могут быть отнесены к федеральной 

собственности? 

2. Дайте правовое определение охоты. Дайте правовое определение рыболовства. 
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3. По каким основаниям возникает право пользования объектами животного 

мира, отнесенными к объектам охоты? По каким основаниям возникает право 

пользования водными биологическими ресурсами? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

3. Комментарий к Главе 25.1 Части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов» (постатейный) / А.Н. Борисов. М.: 

Юстицинформ, 2005. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002. 

5. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (постатейный) / 

Е.А. Сухова, Е.Н. Абанина, О.В. Зенюкова // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (постатейный) / под ред. М.В. Пономарева. М.: 

Юстицинформ, 2005. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и 

доп.)  // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 

2. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ.1996. № 51, ст. 5681.  

4. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 

52, ч. 1. ст. 5270. 

6. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 

 

Тема 9.Правовая охрана природных объектов 

 

9.1. Правовая охрана недр, континентального шельфа Российской Федерации и 

водных объектов 

 

Лекционное занятие (4/1* часа) 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций  

1. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами, условия застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 

Ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

2. Государственная экологическая экспертиза, экологический надзор, 

экологический мониторинг на континентальном шельфе. 

3. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе. 

4. Государственный надзор за использованием и охраной водных объектов. 

5. Разработка и установление нормативов допустимого воздействия  на  водные 

объекты. 

6. Приостановление, ограничение и прекращение водопользования.  

7. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

8. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Семинарское занятие (2/1* часа) 

Интерактивная форма – дискуссия  

1. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

2. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых; государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

3. Защита и сохранение морской среды, природных ресурсов континентального 

шельфа.  

4. Основные требования к охране водных объектов. Охрана водных объектов при 

проведении различных работ. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 
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5. Охрана отдельных водных объектов (болот, ледников и снежников, подземных 

водных объектов, особо охраняемых водных объектов). 

6.  Ответственность за нарушение законодательства о недрах, о континентальном 

шельфе, водного законодательства.  

 

Самостоятельная работа (2 час) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы.  

2. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) составить таблицу «Общие и специальные меры охраны недр, континентального 

шельфа и водных объектов» (образец таблицы прилагается к комплексу, выдается 

преподавателем); 

2) составить проект ликвидации объекта с подземным способом добычи полезных 

ископаемых с обязательным указанием перечня мероприятий по охране недр и 

окружающей природной среды при ликвидации объекта; 

3) определить ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов на территории Саратовской области; 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности возмещения вреда, причиненного нарушением 

законодательства о недрах? 

2. Определите порядок захоронения отходов и других материалов на 

континентальном шельфе РФ. 

3. Перечислите основные требования к охране водных объектов. 

4. Что такое водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы?  

5. Какую ответственность несут лица, виновные в нарушении водного 

законодательства? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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4. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

5. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное 

пособие / В.Н. Яковлев. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404 

Дополнительная: 

1. Азарян А.А. Административная ответственность за нарушения законодательства 

в сфере континентального шельфа РФ: проблемы и судебная практика 

применения КоАП РФ // Таможенное дело. 2006. № 2. 

2. Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права 

пользования недрами // Экологическое право. 2006. № 2. 

3. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / отв. ред. С.А. 

Боголюбов. М., 2007. 

4. Лопашенко Н. Ответственность за нарушение правил охраны и использования 

недр // Российская юстиция. 2002. № 4. 

5. Тимофеев Л.А. Водное право: учебно-методическое пособие. Саратов, 2000. 

6. Самсонов В.А. Правовой режим континентального шельфа Российской 

Федерации, его содержание и обеспечение // Международное публичное и 

частное право. 2005. № 2. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 

14, ст. 1650. 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст.133. 

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 52, ч. 1, ст. 5140. 

5. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

6. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 2.  

8. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1996. №  1, ст. 18.  

9. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 13, ст. 1463. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404
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10. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3833. 

 

9.2. Правовая охрана лесных участков, животного мира,  

атмосферного воздуха 

 

Лекционное занятие (4/1* часа) 

Интерактивная форма – лекция с разбором конкретных ситуаций  

1. Общие положения об охране и о защите лесов. Охрана лесов от пожаров. 

2. Воспроизводство лесов (лесовосстановление и уход за лесами), 

лесоразведение. 

3. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

4. Понятие и содержание охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

Основные меры охраны объектов животного мира. Охрана редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного мира. Красная книга РФ и Красные 

книги субъектов РФ. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

6. Понятие атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы как юридических 

категорий. 

7. Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха, 

предельно допустимые уровни физических воздействий на него, нормативы 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух. Мониторинг атмосферного 

воздуха, надзор (контроль) за охраной атмосферного воздуха. 

8. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха 

 

Семинарское занятие (2/1* часа) 

Интерактивная форма – дискуссия  

1. Пожарная безопасность в лесах. Предупреждение лесных пожаров. Тушение 

лесных пожаров. 

2. Санитарная безопасность в лесах. 

3. Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи. 

4. Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

5. Виды надзора (контроля) за охраной атмосферного воздуха, плата за 

загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух. 

6. Ответственность за нарушение лесного законодательства, законодательства о 

животном мире, законодательства об охране атмосферного воздуха.   

 

Самостоятельная работа (2 час) 
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1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) составить таблицу «Ограничения по видам целевого назначения лесов и по видам 

особо защитных участков лесов» (образец таблицы прилагается к комплексу, 

выдается преподавателем); 

2) определить ширину рыбоохранных зон водных объектов на территории 

Саратовской области; 

3) сравнить правовые меры охраны атмосферного воздуха в российском и 

международном праве (результаты сравнения представить в виде таблицы). 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите требования, установленные лесным законодательством в целях 

охраны лесов от пожаров. 

2. Какую ответственность несут лица, виновные в нарушении лесного 

законодательства? 

3. Определите порядок выдачи разрешений на добывание объектов животного 

мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

4. Назовите основные гарантии сохранения биологического разнообразия, 

предусмотренные экологическим законодательством. 

5. Назовите основной нормативный акт, устанавливающий правовые основы 

охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации.  

6. Назовите основные правовые средства охраны атмосферного воздуха от 

негативных влияний. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 2013. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

3. Боголюбов С.А. Конституционные основы охраны окружающей среды // Журнал 

российского права. 2003. № 11. 

4. Большакова Л.А. Купля-продажа прав на загрязнение природной среды // 

Финансы и бизнес. 2008. № 2. 

5. Бринчук М.М. Развитие правовой охраны атмосферного воздуха // 

Экологическое право. 2002. № 4. 

6. Веденин Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования // Журнал 

российского права. 2002. № 12. 

7. Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002. 

8. Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (постатейный) / под ред. М.В. Пономарева. М.: 

Юстицинформ, 2005. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. 

№ 50, ст. 5278. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. 

№ 25, ст. 2954. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и 

доп.)  // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 

5. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694.  

6. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 

52, ч. 1. ст. 5270. 

7. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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окружающей среды 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Предпосылки развития международного права окружающей среды.  

2. Понятие и предмет международного права окружающей среды. 

3. Источники международного права окружающей среды. 

4. Принципы международно-правового сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

5. Международные правоотношения в области охраны окружающей среды. 

6. Международно-правовая ответственность в области охраны окружающей 

среды. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа) 

Интерактивная форма – семинар-исследование  

1. Предпосылки развития международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. Понятие и виды международных правоотношений в области 

охраны окружающей  среды. 

2. Понятие, особенности и виды источников международного права окружающей 

среды. 

3. Общепризнанные и специальные принципы международного права 

окружающей среды. 

4. Международно-правовая охрана отдельных природных объектов (Мирового 

океана, космического пространства, растительного и животного мира). 

5. Виды международных организаций в области охраны окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Устно ответить на вопросы: 

1) назвать задачи международной экологической политики начала третьего 

тысячелетия; 

2) сформулировать новейшее понимание принципов международной охраны 

окружающей среды по Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.; 

3) перечислить актуальные проблемы загрязнения Мирового океана и 

предотвращения засорения околоземного космического пространства; 

4) охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в 

государствах-членах СНГ; 

5) охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в 

государствах-членах Европейского Союза; 

6) охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в США. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) составить схему-иерархию источников международного права окружающей 

среды; 
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2) составить таблицу «Международные организации в области охраны окружающей 

среды», указав организации, природные ресурсы и объекты, охраной которых они 

занимаются, определив точки соприкосновения в работе организаций и моменты, в 

которых они расходятся. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. Номера и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, 

ведущий семинарское занятие.  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие международного права окружающей среды и назовите его 

предмет. Перечислите предпосылки развития и становления международного права 

окружающей среды. 

2. Назовите основные направления международно-правовой охраны 

окружающей среды и приоритетные направления международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

3. Назовите виды источников международного права окружающей среды. В 

каких документах содержатся основные принципы международного права 

окружающей среды? 

4. Дайте понятие международных организаций в области охраны окружающей 

среды. 

5. Что понимается под международно-правовой ответственностью в области 

охраны окружающей среды? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

2. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. 

3. Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей 

среды и права человека: Учебное пособие. Минск, 1999. 

4. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения: Монография / Д.С. Боклан. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354 

5. Копылов, М. Н. О специальных принципах международного экологического 

права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // Право и экология: материалы 

VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-

24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176
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1. Боголюбов С.А. Экологическое законодательство стран-участниц СНГ и его 

эффективность // Журнал Российского права. 1998. № 12. 

2. Кашкин С., Калиниченко П.  Новая программа действий Европейского 

сообщества в области окружающей среды // Российская юстиция. 2003. № 8.  

3. Клюканова Л.Г. Экологический аспект интеграционных процессов в 

Европейском Союзе и в Содружестве Независимых Государств (международно-

правовой анализ). СПб., 2001. 

4. Колбасов О.С. Конференция ООН по окружающей среде и развитию // 

Государство и право. 1992. № 11. 

5. Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. М., 1984. 

6. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; 

Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984 

7. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: 

Монография / Л.И. Брославский. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095 

8. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: 

законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 

г.).  

2. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.). 

3. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 1992 г. 

(Хельсинкская конвенция) (Хельсинки, 9 апреля 1992 г.). 

4. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Канберра, 20 

мая 1980 г.). 

5. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе ETS № 104 (Берн, 19 сентября 1979 г.) (неофициальный перевод). 

6. Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 21 

мая 1963 г.). 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Подготовка к семинарскому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений.  

Алгоритм подготовки к семинарским занятиям 

• освоить лекционный материал; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
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• изучить основные нормативные правовые акты по теме; 

• ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной 

литературой; 

• после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний 

посредством воспроизведения знаний в форму схематического изображения 

(выполнить практические задания к семинарским занятиям по составлению схем, 

таблиц и т.д.); 

• после получения и закрепления теоретических знаний, применить 

полученные знания при разрешении практических ситуаций (решить заданные 

практические задачи). 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям и распределение часов на подготовку по темам изложены в 

кафедральном учебно-методическом пособии: Экологическое право: учебно-

методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под 

ред. О.Ю. Ганюхиной, Ю.В. Сорокиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2016. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Цели конспектирования лекций: 

- развитие у студента навыков переработки информации, полученной в устном или 

письменном виде, и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не является 

конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таковым. 

При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание на 

абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой 

мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в 

нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько 

раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих 

основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Методические указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем, как 

правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала 

конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли 

лектором, перед началом ее комментирования; 
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 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо 

опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на полях 

их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать 

уточняющий вопрос лектору. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе 

Цель самостоятельной работы – помочь студентам приобрести глубокие и 

прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и 

углублять знания, а также вырабатывать навыки применения полученных знаний 

умений. 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению самостоятельной 

работы и распределение часов на самостоятельную работу по темам изложены в 

кафедральном учебно-методическом пособии: Экологическое право: учебно-

методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под 

ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2016. 

Формы самостоятельной работы студентов: 

• изучение теоретического материала, не рассмотренного на лекции или 

семинарском занятии; 

• подготовка и написание рефератов; 

• выполнение домашних заданий разнообразного характера - решение задач; 

разработка и составление различных схем и др.; 

• выполнение курсовых работ; 

• выполнение контрольных работ; 

• подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, круглых столах, 

олимпиадах и др. 

Методические рекомендации и алгоритм решения практических задач 

Решение задачи должно быть полным, развернутым. Недостаточно в ответе 

просто указать закон или норму закона, должен быть дан полный юридический 

анализ с соответствующим выводом. В задачах по экологическому праву нет 

шаблонного решения, однако возможно предложить решать задачи по следующему 

алгоритму. 

1. Уточнить формулировку задачи, определить ожидаемый результат. 

2. Определить теоретические основы решения задач и перечень литературных 

источников, необходимых для усвоения теоретических положений и    правильного 

решения задачи. 

3. Установить характер возникших правоотношений и определить круг  

правовых актов, подлежащих применению. Изучить основные источники 
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экологического права, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

ситуациям. Найти соответствующие статьи законов, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения.  

4. Сформулировать  положения в обоснование каждого этапа решения задачи 

и логически правильно их расположить. 

5. После формулировки промежуточных выводов можно переходить  к 

итоговым выводам (определить правомерность или неправомерность действий 

субъектов отношений в рассматриваемых задачах). 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданные вопросы. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить 

курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Каждый обучающийся должен точно знать, что в основу критериев оценки его 

знаний на экзамене будут положены следующие ориентиры: 

- ширина и глубина знаний в объеме учебной программе;  

- аргументированность ответа на экзамене; 

- ссылки при ответе на нормативно-правовые акты, иные официальные документы, 

специальную юридическую литературу, как отечественную, так и зарубежную; 

- умение системно изложить свои знания; 

- мастерство устной речи. 

Методика подготовки к экзамену: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 

 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 составляйте вопросы для консультации к экзамену; 

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

8.5. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, 
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что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достигается 

вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой 

лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции 

входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать на них ответ, 

выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, 

такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. 

Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную 

информацию для оценки характерного явления и обсуждения. 

Обучающиеся анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 

сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 

обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в 

нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя 

неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит обучающихся к 

коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации 

используется в качестве пролога к последующей части лекции. Для того чтобы 

заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, 

подготовить к творческому восприятию изучаемого материала.  

Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно 

характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много учебного 

времени на ее обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, обучающиеся могут 

начать приводить примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия 

постепенно уходит в сторону других проблем. Хотя это весьма полезно, но 

основным содержанием занятия является лекционный материал, и преподаватель 

вынужден останавливать дискуссию. Вот почему подбор и изложение таких 

ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых вопросов. 

Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность перенести дискуссию на 

специально планируемое занятие, считая свою задачу – заинтересовать 

обучающихся – выполненной. 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. 

Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. 

Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение. 

Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 
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укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов 

(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу 

мнений других участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет, методы и система экологического права. 

2. Принципы охраны окружающей среды. 

3. Объекты охраны окружающей среды.  

4. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

5. Право муниципальной и частной собственности на природные 

ресурсы. 

6. Право природопользования: понятие, виды, общая характеристика.  

7. Источники экологического права: понятие, особенности, система. 

8. Конституционные основы экологического права. 

9. Экологические права граждан: понятие, виды, общая 

характеристика.   

10. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

11. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. 

«Об охране окружающей среды». 

12. Экономическое регулирование в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

13. Экологическое управление: понятие, виды, система органов.  

14. Нормативы в области охраны окружающей среды: понятие, виды, 

порядок установления. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  
 

 54 

15. Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. 

16. Экологический мониторинг: понятие, виды, порядок 

осуществления.  

17. Государственный экологический надзор. Производственный и 

общественный экологический контроль.  

18. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

19. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

20. Международные организации в области охраны окружающей 

среды. 

21. Правовая охрана окружающей среды при проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации зданий, сооружений и 

иных объектов. 

22. Правовая охрана окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

23. Правовая охрана окружающей среды при использовании 

радиоактивных веществ и ядерных материалов, в том числе радиоактивных 

отходов. 

24. Правовая охрана окружающей среды при размещении и 

эксплуатации объектов энергетики и оборонных объектов.    

25. Правовая охрана окружающей среды от негативного физического 

и биологического воздействия.  

26. Правовая охрана окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления.   

27. Состав и классификация экологических правонарушений.  

28. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

29. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

30. Имущественная ответственность за экологические 

правонарушения.  

31. Правовой статус Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. 

32. Правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

33. Правовой статус Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 

34. Правовой статус Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

35. Правовой статус Федерального агентства по недропользованию. 

36. Правовой статус Федерального агентства водных ресурсов. 

37. Правовой статус Федерального агентства лесного хозяйства. 

38. Правовой статус Федерального агентства по рыболовству. 

39. Объекты и субъекты права недропользования. Право 

собственности на недра и полезные ископаемые. 
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40. Право пользования недрами и его виды. Сроки пользования 

недрами. 

41. Документы на пользование недрами. 

42. Геологическая информация о недрах.  

43. Государственное управление в области использования и охраны 

недр (учет, регистрация, экспертиза, кадастр, баланс, мониторинг и др.). 

44. Государственное денежное вознаграждение за выявление 

месторождений полезных ископаемых.  

45. Платежи при пользовании недрами. 

46. Правовые меры охраны недр.  

47. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

48. Понятия континентального шельфа, территориального моря, 

внутренних морских вод и исключительной экономической зоны РФ. 

49. Виды пользования минеральными ресурсами континентального 

шельфа РФ. 

50. Виды пользования водными биологическими ресурсами 

континентального шельфа РФ. 

51. Искусственные острова, сооружения и установки на 

континентальном шельфе РФ. 

52. Морские научные исследования на континентальном шельфе РФ. 

53. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

54. Ответственность за нарушение законодательства о 

континентальном шельфе, территориальном море, внутренних морских 

водах и исключительной экономической зоне РФ. 

55. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности 

на водные объекты. 

56. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее 

водопользование. 

57. Цели использования водных объектов. 

58. Документы на пользование водными объектами. 

59. Государственное управление в области использования и охраны 

водных объектов (бассейновые округа, советы, мониторинг, реестр, 

районирование и др.). 

60. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. 

61. Правовая охрана озера Байкал. 

62. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

63. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по 

целевому назначению. Право собственности на лесные участки и лесные 

ресурсы.  

64. Использование лесов: понятие, виды, порядок осуществления.  

65. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок 

заключения. 
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66. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, 

содержание, порядок заключения. 

67. Государственное управление в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов (лесной план, лесохозяйственный 

регламент, проект освоения лесов, экспертиза, инвентаризация лесов и др.). 

68. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение 

пожаров в лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

69. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия 

организации, лесозащитное районирование, лесопатологический 

мониторинг. 

70. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

71. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира.  

72. Правовое регулирование охоты. 

73. Правовое регулирование рыболовства. 

74. Использование животного мира в целях, не связанных с охотой и 

рыболовством: виды, порядок осуществления.  

75. Государственное управление в области охраны и использования 

объектов животного мира (учет, кадастр, мониторинг, нормирование и др.).  

76. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их 

обитания.  

77. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

78. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира. 

79. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового 

регулирования. 

80. Организация деятельности в области охраны атмосферного 

воздуха. 

81. Государственный учет и государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха.  

82. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

83. Правовой режим государственных природных заповедников. 

84. Правовой режим государственных природных заказников. 

85. Правовой режим национальных парков. 

86. Правовой режим природных парков. 

87. Правовой режим памятников природы. 

88. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

89. Особенности правового регулирования образования и 

функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

90. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. 
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9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации. 

2. Экологическая функция права. 

3. Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

5. Механизм реализации экологического законодательства. 

6. Соотношение экологического и других отраслей законодательства. 

7. Развитие природоохранного и природоресурсного законодательства России. 

8. Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

9. Понятие и функции природных объектов. 

10. Окружающая среда и окружающая природная среда как объекты правовой 

охраны. 

11. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

12. Правовые формы использования природных ресурсов. 

13. Понятие и система функций экологического управления. 

14. Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологического 

управления. 

15. Государственные кадастры (реестры) природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

16. Правовые основы экологического мониторинга. 

17. Правовые основы экологического нормирования. 

18. Правовые основы экологической сертификации. 

19. Государственный экологический надзор. 

20. Производственный экологический контроль. 

21. Общественный экологический контроль. 

22. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

23. Правовые основы государственной экологической экспертизы. 

24. Государственная экологическая экспертиза предприятий с иностранными 

инвестициями. 

25. Правовые основы общественной экологической экспертизы. 

26. Право граждан на благоприятную окружающую среду: основные 

характеристики. 

27. Гарантии экологических прав граждан. 

28. Единство экологических прав и обязанностей граждан. 

29. Проблемы формирования экологической культуры населения. 

30. Референдумы по вопросам охраны окружающей среды. 

31. Принципы и гарантии предоставления гражданам экологической информации. 

32. Экологическое правонарушение: понятие и виды. 

33. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного экологическими  

правонарушениями. 

34. Принципы возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 
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35. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями. 

36. Особенности ответственности владельца источника повышенной опасности за 

вред, причиненный окружающей среде. 

37. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, причиненного 

здоровью населения. 

38. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, причиненного 

окружающей среде. 

39. Особенности компенсации экологического ущерба, причиненного имуществу. 

40. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей среды. 

41. Юридическая природа платы за природопользование. 

42. Функции платы за природопользование. 

43. Экологические налоги: понятие и виды. 

44. Экологическое страхование. 

45. Экологический аудит. 

46. Экологические льготы и их закрепление в действующем законодательстве. 

47. Плата за загрязнение окружающей среды: понятие, виды, порядок взимания. 

48. Правовая охрана окружающей среды городов и иных населенных пунктов. 

49. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

50. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право России: 

курс лекций. Волгоград: Изд-во «Панорама», 2006.   

2. Бажайкин А.Л., Бандорин Л.Е., Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2006.  

4. Веденин Н.Н. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008.  

5. Гейт Н.А. Экологическое право: курс лекций. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.   

6. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008.  

7. Духно Н.А., Чубуков Г.В. Экологическое право России: учебник. М.: Изд-во 

Экзамен, 2006.  

8. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

9. Игнатьева И.А. Актуальные проблемы возмещения вреда окружающей среде 

(аспекты правового регулирования, судебной практики, и реализации 

государственной политики в области экологического развития) // 

Экологическое право. 2016. № 4.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
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10. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

11. Николаева Е.Ю. Экологическое право: учебное пособие. М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714  

12. Петрова Т.В. Рациональное использование природных ресурсов: понятие, 

принцип, полномочие, направление государственной экологической политики // 

Экологическое право. 2016. № 3. 

13. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

14. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

монография. М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654 

15. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / под ред. С.А. 

Боголюбова. 5 изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014.  

16. Экологическое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, 

И.О. Краснова. М.: Проспект, 2017. 

17. Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / под ред. 

Н.В. Румянцева. [Электронный ресурс]. 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788  

18. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

19. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и доп. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Монография / Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: Монография / 

Н.И. Хлуденева. М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654 

3. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб.пос. / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г. Ясовеева М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160 

4. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432 

5. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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6. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. 

Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764 

7. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772 

8. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное 

пособие / В.Н. Яковлев. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404 

9. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354 

10. Копылов, М. Н. О специальных принципах международного экологического 

права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // Право и экология: материалы 

VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-

24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176 

11. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; 

Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. 3-e изд., перераб. М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984 

12. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: 

Монография / Л.И. Брославский. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095 

13. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: 

законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615. 

14. Гландин С.В. Конвенционный механизм расширения границ континентального 

шельфа и Российская Федерация (международно-правовые проблемы 

рассмотрения представления РФ в Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа) // Право и политика. 2007. № 4.   

15. Комментарий к новому Лесному кодексу РФ (поглавный) / под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М., 2007.   

16. Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах» (постатейный) / 

рук.авт. колл. проф. С.А. Боголюбов.  М., 2001.  

17. Комментарий к Федеральному закону «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.Г. Краюшкина. М.: 

Юстицинформ, 2003.   

18. Крассов О.И. Земельное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 

2007.  

19. Крассов О.И. Природные ресурсы России: комментарий законодательства. М., 

2002.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
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20. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.   

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Российская газета. 

1993. 25 декабря. 

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147.  

3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1995. № 10, ст. 823.  

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

7. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1995. № 9, ст. 713.  

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024.  

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694.  

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552.  

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 14, 

ст. 1650.  

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222.  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

15. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 

1, ст. 5270. 

16. Федеральный закон от 24 июля 2009. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735.  
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2016. 

2. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая тетрадь по 

экологическому праву / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во СГЮА, 2013. 

84 с. 

3. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая тетрадь по 

экологическому праву / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во СГЮА, 2012. 

85 с.  

4. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В. Учебно-методический комплекс  по 

экологическому праву / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2011. 184 с. 

5. Абанина Е.Н., Куликова О.В., Махонько Н.И. Практикум по организации и 

проведению тестирования по земельному, экологическому, природоресурсному 

и сельскохозяйственно-кооперативному праву. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2011. 

6. Абанина Е.Н. Международно-правовая охрана окружающей среды: учебное 

пособие [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011.  

7. Экологическое право: учебно-методическое пособие / под ред. О.Ю. Ганюхиной, 

Л.А. Тимофеева. 3-е изд., перераб. и доп. Саратов, 2010. 323 с.  

8. Экологическое право: учебно-методическое пособие / под ред. Ю.В. Сорокиной, 

Л.А. Тимофеева, 2-е изд. перераб. и доп. Саратов: Изд-во ООО СП-Принт», 2009. 

275 с. 

9. Экологическое право: учебное пособие / под ред. Л.А. Тимофеева; Е.Н. 

Абаниной [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008. 495 с. (Гриф УМС ПФО). 

10. Экологическое право: учебно-методическое пособие / рекомендовано учебно-

методическим советом ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2007. 

11.  Махонько Н.И., Волкова Т.В. Экологическое право: учебное пособие. Саратов: 

СГТУ, 2004.  

12.  Организация и проведение тестирования по земельному, экологическому, 

природоресурсному и сельскохозяйственно-кооперативному праву: учебно-

методическое пособие / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2009.   

13. Экологическое право: учеб.пособие / Е.Ю. Николаева. М.: ИЦ РИОР, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
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14. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт экологической организации Гринпис 

(http://www.greenpeace.org/russia/ru/)  

2. Сайт Фонда охраны дикой природы (www.wwf.ru/)  

3. Общественный экологический Internet-проект EcoLife Фонд 

(http://www.ecolife.org.ua)  

4. Всероссийский экологический портал (http://ecoportal.su/)  

5. Экология окружающей среды стран СНГ( http://www.ecologylife.ru)  

6. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

7. Информационный научно-образовательный портал по фундаментальной 

экологии (http://www.sevin.ru/fundecology/)  

8. Экологический Портал | Каталог экологических сайтов http://ecologysite.ru/  

9. Журнал «География и природные ресурсы» (http://www.sibran.ru/)  

10. «Поволжский экологический журнал» (http://www.sevin.ru/)  

11. Бюллетень «Экология и права человека» (http://www.index.org.ru/eco/)  

12. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(http://www.mnr.gov.ru/)  

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска (1), мультимедийное оборудование для проведения 

занятий (1), Компьютеры (2), Лазерные принтеры (2), Копировальные аппараты (1), 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2000, 2003, 

MicrosoftOffice 2000, 2003, Java, Visual.  
 


